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При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-
2018 годы Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод индексации. 

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее -
Методические указания), и в соответствии с Регламентом установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
Приказом ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э. 

При формировании предлагаемых к установлению тарифов учтены 
параметры инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) 
инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2016 -2018 годах, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанном 
Минэкономразвития России и одобренном Правительством Российской Федерации 
в сентябре 2015 года (далее - Прогноз). 

При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы рабочей группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе: 

2016 год 2017 год 2018 год 
инфляция (ИПЦ), 
прирост цен декабрь 
к декабрю 

106,4 106 105 

газ природный (рост 
с июля) 2% 3% 3% 

электрическая 
энергия на 
розничном рынке 
для потребителей 

107,8-108,7 107,2-108 107,1-107,9 

стоимость 
коммунальных 
услуг (рост с июля) 

4,0% 5,1% 4,7% 

Утверждение производственных программ в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2015 год осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения». 

По пункту 1 повестки дня. 
Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 

представленной ООО «Урупский Водоканал» производственной программы 
требованиям законодательства. 

На основании представленных расчетов и обоснований к ним, рабочей 
группой был проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, 
рассмотрены экономическая обоснованность финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы ООО «Урупский 
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Водоканал» плановые показатели деятельности, которые должны быть достигнуты 
организацией по итогам осуществления регулируемой деятельности. 

Формирование плановых объемов водоотведения и финансовых 
потребностей осуществлено в размере, обеспечивающем поступление денежных 
средств от оказания услуг в объеме, необходимом для выполнения 
производственной программы организации. 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов, отражены в 
производственной программе и приведены в приложениях 1,2 к настоящему 
протоколу. 

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ: 

Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и 
водоотведения ООО «Урупский Водоканал» на период с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года согласно приложениям 1, 2 к настоящему протоколу. 

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, 
«Воздержалось» - 0. 

По пункту 2 повестки дня. 
Рабочей группой был проведен анализ представленных ООО «Урупский 

Водоканал» материалов на регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение на 2016-2018 годы и составлено экспертное 
заключение. 

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ: 

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы по ООО «Урупский 
Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения: 

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

1. Натуральные показатели: 

Баланс водоснабжения 

Наименование Ед.изм. 
Величина показателя на период регулирования 

Наименование Ед.изм. 
2016 2017 2018 

2 3 4 5 

Объем воды из источников 
водоснабжения: 

тыс.куб.м 

642 642 642 

из поверхностных источников тыс.куб.м 452 452 452 

из подземных источников тыс.куб.м 190 190 190 
Потребление на собственные 
нужды 
станций водо подготовки 

тыс.куб.м 
64,2 64,2 64,2 

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку 

тыс.куб.м 666,2 666,2 666,2 

Объем питьевой воды, поданной в 
сеть 

тыс.куб.м 602 602 602 

Потери воды тыс.куб.м 180,1 179,2 178,3 



Уровень потерь в сетях % 29,96 29,86 29,75 

Объем воды, отпущенной 
абонентам: 

тыс.куб.м 421 421 421 

по приборам учета тыс.куб.м 342,2 342,2 342,2 

по нормативам тыс.куб.м 96,8 96,8 96,8 

Объем реализации (отпуска) воды, 
в т.ч. по потребителям: 

тыс.куб.м 421 421 421 

населению 
тыс.куб.м 

220 220 220 

бюджетным организациям 
тыс.куб.м 

56 56 56 

Прочим потребителям тыс.куб.м 145 145 145 

г 
Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018 годы. 

2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в размере 
12740,81 тыс.руб., в том числе: 
2.1 Производственные расходы в размере 10547,91 тыс.руб., в том числе: 
2.1.1 .Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 1132,30 

Наименование Единица 
измерений 

Предложено 
предприятием 

на 2016 год 

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год 
Реагенты тыс. руб. 0 0 
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 481,20 481,20 
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 651,10 651,10 

Итого: тыс. руб. 1132,30 1132,30 
Затраты на ГСМ определены с учетом расхода ГСМ в объеме 14693 л и 

плановой цены 32,75 руб. за 1 л. 
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты с учетом 

оптимизации затрат. 

Наименование Единица 
измерения 

Предложено 
предприятием 

на 2016 год 

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2016 год 

Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного 
производственного персонала, в т.ч.: 

тыс.руб. 
8501,60 8501,60 

Расходы на оплату труда тыс. руб. 6529,65 6529,65 
Страховые взносы тыс. руб. 1917,95 1917,65 
Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 47 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 11577,39 руб. 
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
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страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». Дополнительно учтена величина страхового тарифа 
отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н). 
2.1.3.Общехозяйственные расходы в соответствии с расчетами предприятия в 
размере 898,51 тыс.руб. 
2,1.4.Прочие производственные расходы в соответствии с расчетами 

предприятия в размере! 5,5 тыс руб. 
2.2. Ремонтные расходы приняты в размере 370 тыс.руб. 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, 
входящих в состав таких систем, приняты в соответствии с представленной 
предприятием сметой на ремонт и дефектного акта. 

2.3. Административные расходы приняты в размере 1065,30 тыс.руб., в .т.ч.: 
2.3.1. Расходы на оплату труда. 1065?30 тыс.руб. 

Наименование Единица 
измерения 

Предложено 
предприятием 

на 2016 год 

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2016 год 

Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды АУП, в т.ч. ; тыс.руб. 1065,29 1065,30 
Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 818,20 818,20 
Страховые взносы тыс. руб. 247,09 247,10 
Расходы на оплату труда АУП определены с учетом численности персонала, 
принятой из расчета 7 человек, среднемесячная оплата труда на 1 человека 9770,5 
руб. Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». Дополнительно учтена величина страхового тарифа 
отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н). 

3. Расходы на электрическую энергию определены: 

Наименование Единица 2016 год 2017 год 2018 год измерения 2016 год 2017 год 2018 год 
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Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 400,51 398,51 396,51 
тариф на электрическую 
энергию: 
НН руб./кВт-ч 5,87 6,34 6,84 
СН1 руб./кВт-ч - - -

СН2 руб./кВт-ч 4,81 5,16 5,53 
Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 2043,35 2196,46 2356,84 

Удельная норма расхода 
электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 

кВт-ч 0,602 0,599 0,596 

Индекс роста % 1,087 1,080 1,079 

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями к программе 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия на 
2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику электроэнергии 
ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на электрическую энергию в 
соответствии с Прогнозом. 
4. Неподконтрольные расходы определены; 

Наименование Единица 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

2 3 4 5 6 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 309,6 309,6 309,6 
Налоги и сборы тыс. руб. 259,60 259,60 259,62 
Налог на прибыль тыс. руб. 249,20 216,78 224,81 
Транспортный налог тыс. руб. 10,4 10,4 10,4 

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2014 год, договором на 
водопользование, определяющим плату за пользование водными объектами, и 
ставками налоговых платежей установленных российским законодательством. 
5. Амортизация принята в размере: 

Наименование Единица 2016 год 2017 год 2018 год измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Амортизация тыс. руб. 492 558 558 
Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с расчетами 
предприятия с учетом первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период. 

6. Нормативная прибыль принята в размере: 

Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативная прибыль тыс. руб. 467,57 486,41 503,87 
Величина нормативной прибыли % 3 3 Л О 
Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с Методическими 
указаниями. 

7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 
принята в размере: 
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Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Расчетная предпринимательская 
пр и б ы j I ь гар антир ующей 
организации 

тыс. руб. 779,29 810,68 839,79 

Величина прибыли % 5 5 5 
Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями. 
8. Необходимая валовая выручка определена: 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

2016 2017 2018 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

с 
01.01.2016 

по 
30.06.2016 

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016 

с 
01.01.2017 

по 
30.06.2017 

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017 

с 
01.01.2018 

ПО 
30.06.2018 

с 
01.07.2018 

ПО 
31.12.2018 

1 Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 400,78 801,50 8415,79 8844,84 8845,21 9544,27 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 6442,08 6442,08 7827,80 7827,80 8118,91 8118,91 

1.1.1 Операционные 
расходы тыс. руб. 5265,61 5265,61 6574,77 6574,77 6785,69 6785,69 

1.1.1.1 
индекс 
эффективности 
расходов 

% 3 3 3 

1.1.1.2 индекс 
потребительских цен % 6,4 6 5 

1.1.1.3 индекс количества 
активов % 0 0 0 

1.1.2 
Расходы на 
электрическую 
энергию 

тыс, руб. 1021,70 1021,70 1098,23 1098,23 1178,48 1178,48 

1.1.3 Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб. 154,80 154,80 154,80 154,80 154,80 154,80 

1.2 Амортизация тыс. руб. 246 246 279 279 279 279 

1.3 Нормативная 
прибыль тыс. руб. 233,79 233,79 243,20 243,20 251,94 251,94 

1.4. 

Расчетная 
предпринимательская 
прибыль 
гарантирующей 
организации 

тыс. руб. 389,65 389,65 405,34 405,34 491,90 491,90 

1.5. Сглаживание НВВ тыс. руб - - -339,55 89,55 -224 474,53 

2 Корректировка 
н в в 

тыс. руб. - - - - - -

3 Итого HBB для 
расчета тарифа тыс. руб. 7311,51 7311,51 8415,79 8844,89 8845,21 9544,27 

4 Тариф на 
водоснабжение руб. /куб. м 39,98 39,98 39,98 42,02 42,02 45,34 

5 Объем 
водоснабжения тыс. куб. м 210,5 210,5 210,5 210,5 210,5 210,5 

6 Темп роста тарифа % 0 0 0 5,10 0 7,9 

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в соответствии с 
Методическими указаниями. 

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: 
1. Натуральные показатели 
Баланс водоотведения 
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Наименование Ед.изм. 
Величина показателя на период регулирования 

Наименование Ед.изм. 
2016 2017 2018 

2 3 4 5 
Прием сточных вод 

тыс.куб.м 
950 950 950 

Объем сточных вод, принятых 
у абонентов 

тыс.куб.м 370 370 370 

в пределах норматива по объему тыс.куб.м - - -

Объем транспортируемых сточных 
вод 

тыс.куб.м 950 950 950 

На собственные очистные 
сооружения 

тыс.куб.м - - -

Баланс питьевого водоотведенияпринят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018 годы. 
2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в 
размере 5816,27 тыс.руб., в том числе: 
2.1. Производственные расходы в размере 5086,60 тыс.руб., в том числе: 
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 642,50 тыс.руб. 

Наименование Единица 
измерений 

Предложено 
предприятием 

на 2016 год 

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год 
Реагенты тыс. руб. 60,00 52,50 
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 217,26 200 
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 506,20 506,20 

Итого: тыс. руб. 783,46 758,7 

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 0,162 г на 
обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 2599 руб. за 1 
кг и потребности предприятия в хлорной извести на 2016 год в объеме 60 т. 
Затраты на горюче-смазочные материалы приняты в соответствии с 
расчетами предприятия. 
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в 
соответствии с расчетами предприятия. 
2. 1.2.Расходы на оплату труда 3979,50 тысруб. 

Наименование Единица 
измерения 

Предложено 
предприятием 

на 2016 год 

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2016 год 

Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного 
производственного персонала, в т.ч. : 

тыс.руб. 
2716,26 3979,50 

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1901,38 2785,65 
Страховые взносы тыс. руб. 814,88 1193,85 

8 



Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 22 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 10551,70 руб. 
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212~ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». Дополнительно учтена величина страхового тарифа 
отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №б25н). 

2.1.3.Прочие производственные расходы в соответствии с расчетами 
предприятия в размере 5086,60 тыс руб. 
2.2. Административные расходы приняты в размере 245,85 тыс.руб., в .т.ч.: 

Наименование Единица 
измерения 

Предложено 
предприятием 

на 2016 год 

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2016 год 

Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды АУП, в т.ч.: тыс.руб. 269,51 171,65 
Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 414,00 131,84 
Страховые взносы тыс. руб. 125,03 39,82 
Расходы на оплату труда АУП определены с учетом численности персонала, 
принятой из расчета 1 человек, и среднемесячной оплаты труда 10986,66 руб. 
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». Дополнительно учтена величина страхового тарифа 
отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н). 
3. Расходы на электрическую энергию определены: 

Наименование Единица 20X6 год 2017 год 2018 год измерения 20X6 год 2017 год 2018 год 
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Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 186,48 185,37 184,26 
тариф на электрическую 
энергию: 
НН руб./кВт-ч 5,83 5,16 6,69 
СН1 руб./кВт-ч 
СН2 руб./кВт-ч 4,81 5,16 5,53 
Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 957,86 997,36 1062,17 

Удельная норма расхода 
электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 

кВт-ч 0,504 0,501 0,498 

Индекс роста % 1,078 1,072 1,071 

Расчет произведен с учетом снижением удельной нормы расхода электрической 
энергии на подъем 1 куб.м воды (требования к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности) и фактических цен 
за 2015 год по поставщику электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" с 
учетом индекса роста цен на электрическую энергию в соответствии с Прогнозом. 

4. Неподконтрольные расходы определены: 
Наименование Единица 

измерения 
2016 год 2017 год 2018 год 

2 3 4 5 6 
Неподконтрольные расходы тыс. руб. 130,6 130,6 130,6 
Налоги и сборы тыс. руб. 116,4 116,4 116,4 
Налог на прибыль ТЫС. руб. 116,4 116,4 116,4 
Налог на имущество организаций тыс. руб. 14,2 14,2 14,2 

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2014 год и ставками 
налоговых платежей установленных российским законодательством. 

5. Амортизация принята в размере: 

Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Амортизация тыс. руб. 240 240 240 
Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с расчетами 
предприятия с учетом первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период. 

6. Нормативная прибыль принята в размере: 

Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативная прибыль тыс. руб. 214,34 220,45 227,45 
Величина нормативной прибыли % j 3 3 

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с Методическими 
указаниями. 

10 



7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 
принята в размере: 

Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации 

тыс. руб. 357,24 367,41 379,08 

Величина прибыли % 5 5 5 

Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями. 

8. Необходимая валовая выручка определена: 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

2016 2017 2018 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

с 
01.01.2016 

по 
30.06.2016 

с 
01,07,2016 

по 
31.12.2016 

с 
01.01.2017 

по 
30.06.2017 

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017 

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018 

1 Необходимая 
валовая выручка тыс, руб. 3578,26 3578,26 3857,25 3901,73 3901,65 4104,47 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 3458,26 3458,26 3472,12 3472,12 3586,53 3586,53 

1.1.1 
Операционные 
расходы тыс. руб. 2914,03 2914,03 2908,14 2908,14 2990,15 2990,15 

1.1,1.1 
индекс 
эффективности 
расходов 

% 3 3 3 

1.1.1.2 
индекс 
потребительских 
цен 

% 6 6 6 

1.1.1.3 индекс количества 
активов % 0 0 0 

1.1.2 
Расходы на 
электрическую 
энергию 

тыс. руб. 478,93 478,93 496,68 496,68 531,08 531,08 

1.1.3 
Неподконтрольные 
расходы, в том 
числе 

тыс. руб. 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 

1.2 Амортизация тыс. руб. 120 120 120 120 120 120 

1.3 Нормативная 
прибыль тыс. руб. 107,17 107,17 107,76 107,76 111,20 111,20 

1.4. 

Расчетная 
предпринимательск 
ая прибыль 
гарантирующей 
организации 

тыс. руб. 178,62 178,62 179,61 179,61 185,33 185,33 

1.5. Сглаживание HBB тыс. руб -22,24 22,24 -101,41 101,41 

2 Корректировка 
н в в ТЫС. р у б . 

3 Итого НВВ для 
расчета тарифа тыс. руб. 3864,05 3864,05 3857,25 3901,73 3901,65 4104,47 

4 
Тариф на 
водоснабжение 
(полугодовой) 

руб. /куб. м 20,85 20,85 20,85 21,09 21,09 22,19 

5 Объем 
водоснабжения тыс. куб. м 185 185 185 185 185 185 

6 Темп роста тарифа 
полугодовой % 0% 0% 0% 1,15% 0% 5,22% 
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Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в соответствии с 
Методическими указаниями. 

И. Установить тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Урупский 
Водоканал» на 2016-2018 годы: 

№ 
п/п Наименование Ед.из 

м. 

2016 год 2017 год 2018 год 
№ 
п/п Наименование Ед.из 

м. 
с 

01.01.2016 
по 

30.06.2016 

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016 

с 
01.01.2017 

по 
30.06.2017 

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017 

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018 

1 Преградненское сельское поселение 
1.1 Тарифы на питьевую 

воду (питьевое 
водоснабжение) для 
потребителей 
(НДС не начисляется) 

руб./ 
куб.м 39,98 39,98 39,98 42,02 42,02 45,34 

1.2 Тарифы на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение) для 
населения (НДС не 
начисляется) 

руб./ 
куб.м 32,65 33,6 33,6 35,28 35,28 36,94 

1.3 Тарифы на 
водоотведение для 
потребителей (НДС не 
начисляется) 

руб./ 
куб.м 20,85 20,85 20,85 21,09 21,09 22,20 

1.4 Тарифы на на 
водоотведение для 
населения (НДС не 
начисляется) 

руб./ 
куб.м 20,85 20,85 20,85 21,09 21,09 22,20 

2 Меднагорское городское поселение 
2.1 Тарифы на питьевую 

воду (питьевое 
водоснабжение) для 
потребителей 
(НДС не начисляется) 

руб./ 
куб.м 39,98 39,98 39,98 42,02 42,02 45,34 

2.2 Тарифы на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение) для 
населения 
(НДС не начисляется) 

руб./ 
куб.м 32,65 33,6 33,6 35,28 35,28 36,94 

2.3 Тарифы на 
водоотведение для 
потребителей 
(НДС не начисляется) 

руб./ 
куб.м 20,85 20,85 20,85 21,09 21,09 22,20 

2.4 Тарифы на на руб./ 20,85 20,85 20,85 21,09 21,09 22,20 
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водо отведение для 
населения 
(НДС не начисляется) 

куб.м 

1 J Курджиновское сельское поселение 
3.1 Тарифы на питьевую 

воду (питьевое 
водоснабжение) для 
потребителей 
(НДС не начисляется) 

руб./ 
куб.м 39,98 39,98 39,98 42,02 45,34 

3.2 Тарифы на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение) для 
населения 
(НДС не начисляется) 

руб./ 
куб.м 34,56 35,60 35,60 37,38 37,38 39,14 

3.3 Тарифы на 
водоотведение для 
потребителей 
(НДС не начисляется) 

руб./ 
куб.м 20,85 20,85 20,85 21,09 21,09 22,20 

3.4 Тарифы на 
водоотведение для 
населения (НДС не 
начисляется) 

руб./ 
куб.м 20,85 20,85 20,85 21,09 21,09 22,20 

4 Урупское сельское поселение 
4.1 Тарифы на питьевую 

воду (питьевое 
водоснабжение) для 
потребителей 
(без учета НДС) 

руб./ 
куб.м 39,98 39,98 39,98 42,02 42,02 45,34 

4.2 Тарифы на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение) для 
населения (НДС не 
начисляется) 

руб./ 
куб.м 32,65 33,6 33,6 35,28 35,28 36,94 

4.3 Тарифы на 
водоотведение для 
потребителей 
(НДС не начисляется) 

руб./ 
куб.м 20,85 20,85 20,85 21,09 21,09 22,20 

4.4 Тарифы на на 
водоотведение для 
населения (НДС не 
начисляется) 

руб./ 
куб.м 20,85 20,85 20,85 21,09 21,09 22,20 

< * > тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения 
фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением 
долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 
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III. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 

«Урупский Водоканал» 

j 

ГОД 

Базовый 
уровень 

операцион 
н ых 

расходов 

Индекс 
эффективно 

сти 
операционн 
ых расходов 

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности 

№ 
п/п Наименование 

ГОД 

Базовый 
уровень 

операцион 
н ых 

расходов 

Индекс 
эффективно 

сти 
операционн 
ых расходов 

Уровень 
потерь 
воды 

Удельный 
расход 

электричес 
кой 

энергии 

№ 
п/п Наименование 

ГОД 

тыс.руб. % % кВтч/куб.м 

1 Оказание услуг по 
водоснабжению 

2016 
12740,81 

3 29,96 0,602 
1 Оказание услуг по 

водоснабжению 2017 12740,81 3 29,86 0,599 1 Оказание услуг по 
водоснабжению 2018 

12740,81 
3 29,75 0,596 

2 Оказание услуг по 
водоотведению 

2016 
5816,27 

3 - 0,504 
2 Оказание услуг по 

водоотведению 2017 5816,27 3 - 0,501 2 Оказание услуг по 
водоотведению 2018 

5816,27 
3 - 0,498 

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - О, 
«Воздержалось» - 0. 

Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ООО «Урупский 
Водоканал» нет. Согласованные базовый уровень операционных расходов на 2016 
год и долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2016-2018 годы 
прилагаются. 

Приложение: на л. в 

И.о.Начальника 1Шз( к 
fell w-щ 

Члены коллегиального органа: Ш л д а . ^ 

М-А.И.Чомаев 

М.Ч. Аджиев 

А.В. Аргунова 

Р.З. Гербеков 

Мамчуева 

Юрист И.А. Урусов 

14 



Приложение 1 к протоколу заседания Коллегиального органа 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 12 ноября 2015г. №114 

Производственная программа ООО «Урупский Водоканал» в сфере водоснабжения 
на 2016-2018 годы 

Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение 

ООО «Урупский Водоканал» 
369260, Урупский район, ст-ца Преградная, 
пер.Пионерский, 2 

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение 

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84 

Период реализации производственной 
программы 

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

1 .Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы. 

№ Показатели производственной Ед. Величина показателя 
пп деятельности измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: 

тыс.куб.м. 421 421 421 

1.1. - населению тыс.куб.м. 220 220 220 
1.2. -бюджетным потребителям тыс .куб.м. 56 56 56 
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 145 145 145 
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы 

тыс. руб. 16832,62 17510,69 18139,49 

2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе снижению потерь воды при транспортировке: 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График реализации 
мероприятия 

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 
всего, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения 

В течение года 

1127,6 1127,6 1127,6 

3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются. 



4,Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения: 

Наименование показателя Плановые значения 
показателей 

Наименование показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

25 25 25 

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, 
не соответствующих установленным тоебованиям. ед. , , 

36 36 36 

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. 144 144 144 

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды. % 

25 25 25 

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям, ед. 

36 36 36 

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. 144 144 144 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км 
0,19 0,19 0,19 

3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

12 12 12 

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 63 63 63 
Показатели эффективности использования ресурсов 
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

29,96 29,86 29,75 

4,!. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, 
тыс. куб.м 

180,1 179,2 178,3 

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 605,3 604,4 603,5 

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м . 

0,602 0,599 0,596 

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч 

400,51 398,51 396,51 

5.2. Обилий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. 
куб.м 

665,3 664,4 663,5 

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, 
кВт*ч/куб.м. 

- - -

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом ппоиессе. тыс. кВт*ч 

- - -

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 605,3 604,4 603,5 

5.Расчет эффективности производственной программы. 

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых 
для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен. 



б.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2014 
год. 

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения 

2014 год № 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения План Факт 

1 
Объем реализации услуг, в том числе по 
потребителям: тыс.куб.м 421 246,4 

1.1 населению тыс.куб.м 220 196,5 
1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м - -

1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 221 49,9 

2. 
Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы тыс. руб. 16831 11368,13 



Приложение 2 к протоколу заседания Коллегиального органа 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 12 ноября 2015г. №114 

Производственная программа ООО «Урупский Водоканал» 
в сфере водоотведения на 2016-2018 годы 

1. Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение 

ООО «Урупский Водоканал» 
369260, Урупский район, ст-ца Преградная, 
пер .Пионерский, 2 

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение 

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84 

Период реализации производственной 
программы 

с 01.01.2015г. по 31,12.2015г. 

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы. 

№ 
пп 

Показатели производственной деятельности 
измерения 

Величина показателя № 
пп 

Показатели производственной деятельности 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в 
том числе: 

тыс.куб.м. 370 370 370 

1.1. - населению тыс.куб.м. 180 180 180 
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 55 55 55 
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 135 135 135 
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы 

тыс.руб. 7716,31 7936,11 8188,23 

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График реализации 
мероприятия 

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 
всего, тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График реализации 
мероприятия 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоотведения 

В течение года 

483,82 483,82 483,82 

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются. 
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения: 

Наименование показателя Плановые значения 
показателей 



2016 год 2017 год J018 год 

Показатели очистки сточных вод 
КДоля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. % 

- - -

1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м - _ -

1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы волоотвеления. тыс. kv6.m 

370 370 370 

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

- - -

2Л Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м - - -

2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения, тыс, куб.м 

- _ 

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 

36 36 36 

3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. 

13 13 13 

3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 36 36 36 
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % 

13 13 13 

4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допус тимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. 

36 36 36 

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 36 36 36 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в гол, егт./км 

0,07 0,07 0,07 

5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. 5 5 5 
5.2. Протяженность канализационных сетей, км 67,8 67,8 67,8 

Показатели эффективности использования ресурсов 
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м 

0,504 0,501 0,498 

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч 

186,48 185,37 184,26 

6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб.м 370 370 370 

7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, 

0,504 0,501 0,498 

7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч 

186,48 185,37 184,26 

7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м 370 370 370 

5. Расчет эффективности производственной программы. 
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых 

для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен. 
6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год. 

№ 
п/п Показатели производственной деятельности измерения 

2014 год № 
п/п Показатели производственной деятельности измерения План Факт 

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 370 226,9 
1.1 населению тыс.куб.м 180 124,9 
1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м 34,0 34,0 

1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 190 102,0 

^ ! Объем финансовых потребностей, необходимых для 
| реализации производственной программы тыс.руб. 7713,2 4344,7 



( 

Приложение к протоколу заседания Коллегиального 
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 12 ноября 2015г. № - / У ^ 

Базовый уровень операционных расходов 
ООР"Урупский водоканал" водоснабжение 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерений 

2014 год 2015 год ~ Л , , 2016 год прогноз ГУ КЧР по тарифам и 2016 год прогноз организации ценам 
№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерений 
план факт план ожид с 01.01 

по 30.06 
с 01.07 по 

31.12 итого с 01.01 по 
30.06 

с 01.07 по 
31.12 итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Операционные расходы 12740,81 
0 Производственные расходы: тыс. руб. 0 0 0 0 2079,261 2079,261 4158,52 5265,60715 5265,60715 10547,91 

1.1.1 
расходы на приобретение сырья 
и материалов и их хранение тыс. руб. 0 0 0 442,1 442,) 884,2 565,55 565,55 1131,10 

1.1.2 

расходы на оплату 
регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними 
организациями работ и (или) 
услуг 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного персонала, 
в том числе: 

тыс. руб. 0 0 8501,6 1637,161 1637,161 3274,32 4250,80215 4250,80215 8501,6043 

1.1.3.1 
налоги и сборы с фонда оплаты 
труда 

0 0 1972 379,7408 379,7408 759,482 985,97715 985,97715 1971,9543 

1.1.4 
расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам тыс. руб. 

1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 0 0 898,51 0 0 0 449,255 449,255 898,51 

1.1.6 
прочие производственные 
расходы: тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 

1.1.6.1 
расходы на амортизацию 
автотранспорта тыс. руб. 

1.1.6.2 
расходы на обезвоживание, 
обезвреживание и захоронение 
осадка сточных вод 

тыс. руб. 



№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерений 

2014 год 2015 год . 2016 год прогноз ГУ КЧР по тарифам и 2016 год прогноз организации r ^ 
ценам 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерений 

план факт план ожид с 01.01 
по 30.06 

с 01.07 по 
31.12 итого с 01.01 по 

30.06 
с 01.07 по 

31.12 итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.6.3 

расходы на приобретение 
(использование) 
вспомогательных материалов, 
запасных частей 

тыс. руб. 

1.1.6.4 
расходы на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

тыс. руб. 

1.1.6.5 

расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 
производственного контроля 
состава и свойств сточных вод 
расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 
производственного контроля 
состава и свойств сточных вод 

тыс. руб. 

1.1.6.6 
расходы на аварийно-
диспетчерское обслуживание тыс. руб. 

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0 0 1127,6 0 0 0 185 185 1127,6 
1.3 Административные расходы тыс. руб. 0 0 1223,1 0 1515,53 1515,53 3031,06 532,65 532,65 1065,30 

1.4 Сбытовые расходы 
гарантирующей организации тыс. руб. 

1.4.1 ррзёрв-яо'сЙ'МЙ'йтеЙБньш долгам 
.^арант^^ тыс. руб. 



I 

I !ридожение к протоколs ' з аседания Коллег'пальпо!'о 

органа i ii!Biioro управления К Ч Р но lapiujw.M и иенам 

от 12 ноября 2015г. jVo 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

№ л/и 

Наименование 
регулируемого j 

вида 
деятельности 
организации 

Оказание уедут 
по 
водоснабжению 

год 

2016 

2017 

2018 

2016 I 
Оказание услуг \ — 
по | 2017 
ю;хо. 11 и ю I -

2018 

на 2016-201 8 годы 
с использованием метода индексации 

ООО " Урупский водо канали 

Базовый уровень операционных 
расходов 

тые.руо. 

2740,8 i 

5816,27 

f s-i'ily' "''''"./C1 •' •--• 
Hf\-iI iU-' ч,-*. " -, ; 

!. < | Щ ( / О ф . фвд с и 1 1Я КЧР 
ffii и/1к;иа\| 

Чомаев 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

Уровень 
потерь 
воды 

% 

29,96% 

29,86% 

29,75% 

Удельный расход 
зл с кхр и ческой энерги и 

кВтч/'куб.м 

0,602 

0,599 

0,596 

0,504 

0,501 

0,498 

•: ЧГснмралi'n'ibVti Д и р е к т о р О О О У р \ и е к и й водоканал" 

М.Ю. Хат vac» 



Приложение ^ к протоколу заседания Коллегиального 
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 12 ноября 2015г. № 

Базовый уровень операционных расходов 
водоотведение 

№ 
п/п Наименование 

Единица 
измерений 

2014 год 2015 год 2016 год прогноз организации 2016 год прогноз ГУ КЧР по тарифам и 
№ 
п/п Наименование 

Единица 
измерений план факт план ожид с 01.01 

по 30.06 
с 01.07 по 

31.12 
итого 

с 01.01 по 
30.06 

с 01.07 по 
31.12 итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Операционные расходы 5816,27 

1.1 Производственные расходы: тыс. руб. 165,9 446 5010,8 0 1729,062 1729,062 3458,12 2549,1905 2549,1905 5086,6 

1.1.1 
расходы на приобретение сырья 
и материалов и их хранение 

тыс. руб. 165,9 446 566,7 138,63 138,63 277,26 321,25 321,25 642,50 

1.1.2 
расходы на оплату 
регулируемыми организациями 
выполняемых етопонними 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного персонала, 
в том числе: 

тыс. руб. 0 0 3979,5 1358,132 1358,132 2716,26 1995,6405 1995,6405 3979,50 

1.1.3.1 
налоги и сборы с фонда 
оплаты труда 

0 0 923 315,0198 315,0198 630,04 462,8905 462,8905 923,00 

1.1.4 расходы на уплату процентов по тыс. руб. 
1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 0 0 464,6 0 232,3 232,3 464,6 232,3 232,3 464,6 

1.1.6 
прочие производственные 
расходы: 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1 
расходы на амортизацию 
автотранспорта 

тыс. руб. 

1.1.6.2 
расходы на обезвоживание, 
обезвреживание и захоронение 
осадка сточных вод 

тыс. руб. 

1.1.6.3 
расходы на приобретение 
(использование) 
вспомогательных материалов, 

тыс. руб. 



1.1.6.4 
расходы на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

тыс. руб. 

1.1.6.5 
расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 

тыс. руб. 

1.1.6.6 
расходы на аварийно-
диспетчерское обслуживание тыс. руб. 

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0 0 483,82 0 719,3055 719,3055 1438,61 241,91 241,91 483,82 

1.3 Административные расходы тыс. руб. 0 0 245,85 0 269,514 269,514 539,028 122,92784 122,92784 245,85 

1.4 
Сбытовые расходы 
гарантирующей организации 

тыс. руб. 

1.4.1 
резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 

тыс. руб. 


